
 

Bigle 3D +Активация Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Bigle 3D — это приложение, которое упрощает процесс создания стереограммы из изображений. Он предназначен для широкого использования
всеми, кто хочет создать стереограмму. Это приложение позволяет выполнить несколько основных шагов для создания стереограммы из

заданного изображения. Изображение может состоять из нескольких изображений, которые затем могут быть преобразованы в стереограмму.
Изображения также могут быть взяты из видео или слайд-шоу. Вы можете создать стереограмму с помощью Bigle 3D автоматически или

вручную. Стереограмма создается путем применения карты глубины к изображению. Карта глубины определяет степень глубины определенной
сцены. Карта глубины состоит из сетки квадратов, которые используются для расчета глубины в разных точках изображения. Для применения
карты глубины используется трехмерный вид. Карта глубины чаще всего создается автоматически. Например, при использовании приложения

Video360 или QuickTime VR карта глубины создается автоматически при запуске приложения. Вы также можете вручную создать карту глубины.
Используя стереограмму, вы можете легко создавать приятные для глаз эффекты иллюзии. Особенности Bigle 3D: ● Стереограмма создается

путем применения карты глубины к изображению. ● Карта глубины определяет степень глубины определенной сцены. ● Карта глубины
создается автоматически или вручную. ● Карта глубины чаще всего создается автоматически. Например, при использовании приложения

Video360 или QuickTime VR карта глубины создается автоматически при запуске приложения. Вы также можете вручную создать карту глубины.
● Изображение может состоять из нескольких изображений, которые затем можно преобразовать в стереограмму. ● Стереограмму можно
преобразовать в формат изображения по вашему выбору (BMP, PNG, JPG, TIFF). ● Стереограмму можно сохранить в основном формате

изображения (BMP, PNG, JPG, TIFF). ● Стереограмму можно открыть в Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Macromedia Fireworks, Windows
Paint или даже в любом обычном средстве просмотра изображений. ● Стереограмму можно редактировать в большинстве графических

редакторов. ● Стереограмму можно разделить. ● Содержимое изображения проверяется автоматически. ● Размер стереограммы можно
изменить. ● Вы можете определить размер и расположение стерео
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Bigle 3D

Примените функцию трехмерного рисования Bigle 3D, чтобы получить стереограмму. Функции 2D-изображения: Эффект размытия для
придания глубины резкости изображению в виде стереограммы. Эффект размытия, чтобы сделать изображение темнее или светлее в зависимости

от расстояния до поверхности. Эффект свечения, чтобы сделать изображение ярче. Фильтр, чтобы придать изображению границу или фильтр
(Pixelate, фильтр края). Эффект Pixelet для пикселизации изображения. Примените функцию Image-Magick, чтобы изменить формат на PCX,

GIF или BMP. Эффект изображения: Про полосу (Прозрачность) для скрытия выделенного изображения: сделать узор. О тексте: для выделения
области изображения (трафарета или рисунка). О границе: чтобы добавить границу к изображению. О прозрачности: для создания узора. О

маске: создать маску. О прозрачности: для создания маски границы: закрашивание цветом границы изображения. Примените функции Type-
Script и Stencil: Для ввода нескольких изображений одновременно. Иметь выбранный трафарет, накладывать один рисунок поверх другого.

Создать множественный трафарет изображения, легко указать некоторые области изображения. Соединить изображения: применить трафареты
изображения к другим изображениям. Эффект удара молнии: Для создания различных световых изображений с помощью этого эффекта с

индивидуальным штрихом. Эффекты стилей: Чтобы легко указать определенный стиль изображения. Для идеальной подгонки изображения на
странице. Влиять на отображение страницы. Эффекты изображения: Чтобы иметь эффект масштабирования на изображении. Для эффекта
обрезки изображения. Чтобы создать раздел на изображении, чтобы разделить его на части изображения. Применение эффекта границы к

изображению. Чтобы применить к изображению эффект границы (горизонтальной или вертикальной). Чтобы придать изображению эффект
автоподгонки. Вставить несколько изображений: Чтобы собрать сразу несколько картинок. Примеры Bigle 3D: Генератор SIS/стереограмм

Генератор стереографа Создатель 3D стоэреограмм Vizmonda Генератор 3D стереограмм: Особенности Bigle 3D: fb6ded4ff2
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